Таким же странникам, как я,
где бы вы ни жили:
да обретем мы с вами ободрение и надежду,
принадлежащую нам в Иисусе Христе,
и да будем прославлять
Его имя, смело вступая в борьбу
с «терпимыми» грехами.

Содержание
Противостать словам и делам,
к которым давно привыкли.......................................4
Предисловие:

Как пользоваться руководством:

Советы для работы индивидуально и в группах......6
Занятие 1:	Взгляните правде в лицо.......................11
Занятие 2:	Лекарство от греха. ..............................18
Занятие 3:	Нечестие и неблагодарность...............24
Занятие 4:	Беспокойство, разочарование
и недовольство......................................30

Занятие 5:	Гордость и эгоизм.................................37
Занятие 6:	Нетерпеливость, раздражительность
и гнев. ....................................................43

Занятие 7:	Осуждение и грехи языка.....................51
Занятие 8:	Невоздержанность, зависть
и ревность..............................................57

Занятие 9:	Что дальше?...........................................65

3

Предисловие
Противостать словам и делам,
к которым давно привыкли
Несколько лет назад была издана книга под названием
«Я в порядке – ты в порядке». В противоположность
этому заголовку, отношение многих христиан к окружающим скорее можно выразить как «я в порядке, а
вот ты – нет». Другими словами, мы скоры замечать
чужие грехи, но только не свои собственные. Мы видим вопиющие грехи нашего общества и стенаем о них.
Мы даже спешим указать на грехи братьев и сестер во
Христе, но зачастую слепы к менее заметным грехам,
с которыми миримся в своей жизни – я их называю
«терпимыми».
И вы, и я могли неплохо научиться избегать более
явных грехов, но как насчет трудноразличимых, «терпимых» грехов, которые все еще препятствуют нашему
хождению с Богом и вредят взаимоотношениям с другими людьми? Бог четко показал в Своем Слове, что
Ему не нравятся в нас беспокойство, неблагодарность,
разочарование, эгоизм, нетерпение и недовольство.
Все это бесчестит Его точно так же, как явные грехи,
уклонением от которых мы так гордимся.
Пытаясь помочь нам признать эти «незаметные»
грехи и разобраться с ними, я написал книгу «Терпимые грехи». Данное руководство является дополнением к ней. Рекомендую его как неоценимое подспорье

4

: 

не только для обсуждения в малых группах, но и для
вашего личного назидания и возрастания во Христе.
На собственном опыте я убедился, что, когда ктото просто изобличает наши грехи – даже «терпимые»,
значимость которых мы обычно умаляем, – зачастую
этого мало. Мы также нуждаемся в ободрении и надежде, а они обретаются только через Евангелие. Благая Весть Иисуса Христа подкрепляет нас в личных
сражениях с грехом, поскольку заверяет, что в нашем
хождении с Богом мы обрели от Него прощение грехов благодаря смерти Его Сына на кресте. Кроме того,
Евангелие дарит нам надежду, потому что обещает
силу Святого Духа, которая дает нам способность
справиться с грехами. Мы нуждаемся как в первом,
так и во втором. Мы не сможем эффективно бороться
с проявлениями этих незаметных грехов, пока не поймем, что они прощены. И кроме того, такая борьба неэффективна без помощи Святого Духа.
По мере работы с данным руководством вы увидите, что я акцентирую внимание на обеих этих евангельских истинах. Приступайте к изучению, оставив
всякие опасения, что автор просто изобличит грех и
оставит вас барахтаться в нем. Нет. Здесь вы найдете
дарованную Евангелием надежду и практические советы о том, как справиться со своими грехами. Наконец, чтобы вы не подумали, будто я написал все это с
позиций «я в порядке, а вот вы – нет», могу заверить,
что мне самому еще надо разобраться со многими из
рассмотренных здесь грехов. Давайте же вместе противостанем незаметным грехам, с которыми мы миримся в своей жизни и исполним удивительный Божий
план искупления и победы.
Джерри Бриджес

5

Как пользоваться
руководством
Советы для работы индивидуально
и в группах
Это пособие было тщательно подготовлено для того,
чтобы обогатить ваше чтение, обсуждение и применение в жизни книги «Терпимые грехи» всемирно известного писателя Джерри Бриджеса. Мы называем
его «руководством для обсуждения», потому что оно
способствует предметному общению в малых группах,
на библейских уроках и занятиях по духовному возрастанию, а еще помогает каждому участнику понять
и применять жизнеутверждающие принципы, раскрытые в книге. Таким образом, пособие, которое вы держите в руках, служит трем важным целям:
1) это план действий для координатора группы;
2) это теоретическое и практическое руководство
для ее членов;
3) это руководство для обсуждения, помогающее
улучшить взаимодействие и общение в группе.

Если вы – участник группы
Перед каждой встречей группы вам будет предложено прочитать отдельные главы книги и ответить на
вопросы в соответствующем разделе для индивидуальной работы, который назван «Задумайтесь». От
вашего внимательного чтения и качественной подготовки будет зависеть то, насколько успешно пройдет
общение, когда вы соберетесь вместе для обсуждения
прочитанного.
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Читая книгу «Терпимые грехи», вооружитесь ручкой и без стеснения подчеркивайте фрагменты или
ставьте на полях звездочки и вопросительные знаки,
помечая все заинтересовавшие вас принципы или мысли. Мы знаем, что эта книга понравится вам и будет
способствовать вашему возрастанию в вере, сидя у
ног одного из наиболее уважаемых в мире писателей
и учителей Библии.
На каждом занятии после прочтения указанных
глав книги вам надо будет ознакомиться с материалом
«Обратите внимание», а затем ответить на вопросы в
разделе «Задумайтесь». Они помогут вам усвоить некоторые ключевые аспекты пройденного материала.
Для ответа на ряд вопросов необходимо найти указанные фрагменты Писания и высказать свое мнение.
Если нужно – делайте заметки на полях или в пустых
промежутках между вопросами, которые мы специально для этого оставили.
Мы настоятельно рекомендуем использовать эти
возможности для личного назидания в полном объеме, но, если вы ограничены во времени, и у вас есть
возможность только прочитывать главы книги перед
собранием группы, то можете вернуться к разделу
«Задумайтесь» позже.
В конце каждого занятия вы найдете раздел, озаглавленный «Сохраните в сердце». Тут можно записывать
свои размышления, задачи к исполнению и молитвы по
поводу того, что читалось и обсуждалось в течение недели. После дискуссии в группе уединитесь где-нибудь,
успокойте сердце перед Богом и запишите свои мысли в
специально подготовленных нами для этого пунктах-подсказках «Время размышлять» и «Время молиться и действовать». Вполне вероятно, эти упражнения в ведении
личного дневника окажутся для вас самыми полезными
во всем процессе изучения и обсуждения.
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Если вы – лидер или координатор группы…
Если вам выпала честь координировать изучение в
группе, вот несколько рекомендаций, которые помогут сделать дискуссию плодотворной и назидательной.
1. Возможно, указывать на это излишне, но все же
напомним, что перед каждым занятием группы вы
должны досконально изучить материал. Это значит, что надо проявлять усердие и заранее прочитать нужные главы книги, проработать вопросы
для индивидуальной работы в разделе «Задумайтесь» и ознакомиться с дискуссионными вопросами в разделе «Обговорите».
2. Обильно омывайте молитвой свою личную подготовку и каждое предстоящее занятие группы.
Молитесь о Божьих мудрости и водительстве, о
проницательности в ходе подготовки и проведения
собрания. Просите Бога произвести основательную работу в сердце и жизни каждого участника.
3. Для всех занятий указаны главы книги «Терпимые
грехи», с которым надо ознакомиться «Перед собранием». В завершение каждой встречи необходимо
обратить внимание участников на материал, который
они должны прочитать к следующему занятию. Также следует призывать всех к тому, чтобы перед собранием группы они прорабатывали вопросы из раздела
для индивидуальной работы «Задумайтесь».
4. В начале каждого собрания группы предлагайте для обсуждения вопросы из раздела «Отчет о
результатах» предыдущего занятия. Поощряйте
участников к тому, чтобы они делились своими
личными открытиями и духовными успехами. Вы
все будете ободрены, услышав, чему научились
ваши друзья!
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5. После отчета о результатах пусть один из участников
прочитает вслух раздел «Обратите внимание». Это
подчеркнет важность глав, прочитанных ими в течение недели, и задаст тон для будущей дискуссии.
6. Уделите несколько минут, чтобы выслушать вопросы или идеи, которые могли возникнуть у
участников за неделю во время работы с разделом
«Задумайтесь». (Совет: выберите заранее пару
вопросов и идей, которые можно будет рассмотреть, если люди не выполнили эту часть задания.)
7. Основную часть обсуждения посвятите вопросам
из раздела «Обговорите». Проявляйте гибкость.
Некоторые вопросы лучше выносить на общее обсуждение и ожидать, кто ответит, другие же адресуйте конкретному человеку, предоставив ему
или ей возможность ответить, а затем попросите
остальных высказать свои мнения. Стремитесь
получить как можно больше вдумчивых ответов.
Когда один из участников строит свои размышления на высказываниях другого, иногда обнаруживаются более глубокие уровни понимания.
8. Рекомендуйте участникам уделять время ведению
духовного дневника в конце каждого занятия.
Приняв к сведению подсказки раздела «Сохраните в сердце», они углубят свое понимание обсуждаемых принципов и научатся применять их в
жизни.
9. Уделите минуту, чтобы обратить внимание группы
на задания к следующей встрече «Перед собранием», расположенные в начале каждого занятия.
10. В завершение помолитесь вместе. «Молитва в
группе» предложит возможные темы. (Совет: никто не должен чувствовать, что на него давят или
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заставляют молиться вслух. Огласите это правило
заранее, чтобы все расслабились.)
11. Не торопитесь! Темы, которые поднимаются в
рамках этого курса, зачастую требуют вдумчивого и глубокого осмысления, они могут не всегда
«слету» восприниматься всеми участниками группы. Поэтому, если вы чувствуете, что материал
очередного занятия не вмещается во временные
рамки одной встречи, смело разбейте занятие на
две, а, если нужно – и несколько встреч вашей
группы.
12. И еще одно… Получайте удовольствие! Разумеется, обсуждаемые вопросы очень серьезны, и, да,
на вас лежит большая ответственность. Но все же,
сделайте глубокий вдох, выдохните, расслабьтесь
и наслаждайтесь общением. Относитесь к подготовке и к каждому собранию группы позитивно,
ожидая приятно провести время. Делайте все,
что в ваших силах, а результаты доверьте Богу.
(Именно тогда и возникает радость общения!)
Пусть Бог обильно благословит вас и вашу группу,
когда вы будете вместе читать книгу и открывать для
себя Его благословения.
Редакция
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ЗАН ЯТИ Е 1

Взгляните правде
в лицо
Перед собранием: Прочтите главы 1, 2 и 3 книги «Терпимые грехи», а затем ответьте на вопросы в разделе
«Задумайтесь».
Ключевой стих: «Грех есть беззаконие» (1 Иоанна 3:4).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Некоторые виды раковых опухолей растут необнаруженными до того момента, когда достигают смертельной стадии. Подобным же образом и
грех – особенно так называемый «допустимый»
или «утонченный», – может существовать в нашей жизни практически незамеченным, но он таит
в себе опасность. Можно обманываться, полагая,
что этот грех не так уж и плох, вовсе не считая его
грехом или вообще не задумываясь о нем. Слово
«грех» практически исчезло из нашей культуры, а
в некоторых церквях его избегают даже упоминать.
Благонамеренные верующие слишком легко сосредотачиваются на вопиющих грехах нашего «пороч-
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ного» общества, игнорируя свои собственные, менее заметные, «терпимые» грехи.
В отличие от философии наших дней, призывающей
мыслить о себе позитивно, верующие пуританской эпохи XVII столетия придерживались совершенно иных
взглядов о себе и о грехе. Реальность греха страшила
их. Они рассматривали всякий грех как дьявольскую
силу, живущую внутри них. Как и авторы библейских
книг, эти люди осознавали, что любой грех нарушает
Божий закон.
На этом занятии мы исследуем влияние грехов,
значимость которых в своей жизни христиане обычно
приуменьшают, – таких как нетерпеливость, сплетни,
гордость, обиды и гнев. Зачастую они превращаются в
крупные «злокачественные опухоли», затягивая нас в
более глубокую греховность.
Да, Бог послал Иисуса на Землю, чтобы Он взял
на Себя грехи человечества. Но мы, верующие, будем
сражаться с грехом до тех пор, пока осознаем свое
призвание прославлять Бога и уподобляться Иисусу.
Жизнь Божьего народа включает в себя противостояние греху – и особенно тому, который мы не признаем или оправдываем. Именно этому посвящено
первое занятие.

ЗАДУМАЙТЕСЬ
Для индивидуального изучения

Что такое грех?
1. Как вы думаете, почему для нас важно понимать,
что такое грех, и как он влияет на нашу жизнь и
взаимоотношения?
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2. Что открывает Послание Иакова 1:14-15 и 2:1011 о корне наших греховных поступков, а также о
Божьем законе и о последствиях его нарушения?
3. Что подчеркнул Иисус в Матфея 5:22, 27-28
относительно серьезности греха (нарушения
Божьего закона)?

Что случилось со словом «грех»?
4. Какие вы видите подтверждения того факта, что
слово «грех» практически исчезло из нашей культуры, а осознание собственного греха – из совести многих верующих? Поясните свою мысль.

Сегодня из обихода исчезло даже само слово
«грех», хотя когда-то оно выделялось своей
значимостью. Это было сильное, грозное,
серьезное слово… Но сегодня его нет. Оно
практически исчезло – и само слово, и стоящая за ним идея. Но почему? Неужели теперь уже никто не грешит? Неужели никто не
верит в существование греха?
Карл Меннингер, «Что случилось с грехом?»

5. Как вы думаете, каким образом «смягчение» формулировок в отношении греха повлияло на нашу
жизнь? на наши церкви?
6. Почему верующим зачастую проще сосредоточиться
на грехах неверующих, чем на своих собственных?
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«Терпимые» грехи
7. Перечислите некоторые из распространенных
«терпимых» грехов. Как вы думаете, почему мы
более склонны мириться с ними?
8. Хотя в сердце каждого христианина Бог всегда
производит радикальные перемены, с чем сталкивается верующий, стараясь жить в послушании
Богу? (См. Галатам 5:17; Иакова 1:14).
9. Опишите, какие решения призывают принять каждого истинного верующего апостолы Петр и Павел.
(См. Галатам 5:16; Ефесянам 4:29; 1 Петра 2:11.)

Хотя наши [верующих] сердца и были возрождены, хотя мы и освобождены от абсолютного господства греха, хотя в наших
телах и обитает Божий Святой Дух, неизменный принцип греха по-прежнему таится внутри нас, ведя войну против наших
душ. Именно нежелание признать ужасную
реальность этой истины и создает благоприятную почву, в которой произрастают и
благоденствуют наши «терпимые» или «допустимые» грехи.
«Терпимые грехи», глава 3

Каким образом наш грех
затрагивает Бога?
10. Автор пишет: «Согрешая, то есть нарушая тем
или иным образом Божий закон, … мы бунтуем
против верховной Божьей власти и Его трансцендентного величия… Наш грех… на самом
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деле является вселенской изменой». Согласны
ли вы с этой концепцией «вселенской измены»?
Поясните свой ответ.
11. Прочтите 2 Царств 12:1-10, где пророк Нафан
передал Божьи слова Давиду, который совершил
прелюбодеяние с Вирсавией, убил ее мужа и жил,
отрицая свой грех. Что этот фрагмент показывает
нам о непризнании своей вины, а также – о грехе с
точки зрения Бога и Его закона?
12. Каким образом наш грех затрагивает Святого
Духа – то есть, Бога, – обитающего внутри каждого верующего? (См. Ефесянам 4:30.)

ОБГОВОРИТЕ
Для обсуждения в группе
1. Почему мы должны относиться к своим «терпимым» грехам со всей серьезностью?
2. Как начать отчетливее видеть собственные грехи
вместо того, чтобы слишком сосредотачиваться
на грехах других людей?
3. Как вы думаете, каким образом «смягчение» формулировок в отношении греха влияет на нашу
жизнь? На наши церкви?
4. Как может измениться наш взгляд на грех, если мы
осознаем, что это не только бунт против верховной Божьей власти, но и пренебрежение Божьим
законом и Ним самим?
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5. Каким образом то, что мы сегодня выяснили, может повлиять на наши слова, поступки и мысли?
Молитва в группе
Вместе поблагодарите Бога за возможность собраться и исследовать эту важную тему. Попросите Его помочь вам распознать «терпимые» грехи и отнестись к
ним со всей серьезностью.

СОХРАНИТЕ В СЕРДЦЕ
Дневник личного возрастания

Время размышлять
Какие открытия, цитаты или стихи особенно затронули вас на этом занятии? Почему?

С какими «терпимыми» грехами вы, возможно, миритесь в своей жизни?

Каким образом эти грехи влияют на вашу жизнь? на
взаимоотношения с людьми? с Богом?
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Время молиться и действовать
Какую идею в отношении «терпимых» грехов вы могли бы начать применять в своей духовной жизни прямо с этой недели? Запишите ее и с молитвой вверьте
себя Божьему водительству.

Отчет о результатах
1. Что вы узнали на этой неделе о «терпимых» грехах?
2. Какие новые решения вы приняли, начав применять то, что узнали на занятии 1? С какими трудностями столкнулись?
3. Каким образом на этой неделе на вас повлияло
понимание Божьего отношения к любому греху,
включая более «приемлемые»?
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Лекарство
от греха
Перед собранием: Прочтите главы 4, 5 и 6 книги «Терпимые грехи», а затем ответьте на вопросы в разделе
«Задумайтесь».
Ключевые стихи: «Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому
Господь не вменит греха» (Римлянам 4:7-8).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Апостол Павел и Джон Ньютон (автор гимна «О, благодать») считали себя великими грешниками, у которых есть великий Спаситель – Иисус Христос.
Перед встречей с Иисусом Савл, позже получивший имя Павел, преследовал верующих (см. Деяния
7:54-8:3). Ближе к концу жизни Павел охарактеризовал себя как «наименьшего из всех святых» (Ефесянам 3:8) и «хулителя, гонителя и обидчика [Христа]»
(1 Тимофею 1:13). Он также сказал: «Христос Иисус
пришел в мир спасти грешников, из которых я первый» (1 Тимофею 1:15).
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Джон Ньютон – бывший работорговец и капитан
судна, доставлявшего в Америку рабов из Африки, –
никогда не забывал о своем грехе работорговли, но
сосредотачивался на Иисусе. В конце жизни он сказал: «Память уже сильно подводит меня, но, все же,
я хорошо помню, … что я – великий грешник, и что
Христос – великий Спаситель». Возрастая в уподоблении характеру Христа, апостол Павел и Джон
Ньютон со все большей остротой осознавали собственный грех и становились более чувствительными
к нему. Они говорили о себе, как о грешниках, в настоящем времени: «Я грешник», – а не: «Я был грешником». Джерри Бриджес отмечает: «Если мы с вами
хотим достичь хоть какого-то прогресса в борьбе с
‘допустимыми’ грехами в своей жизни, то должны
сказать то же самое».
Успешно сражаться можно только с прощенным грехом. Мы не можем справиться с действием греха в нашей жизни до тех пор, пока
не разберемся прежде с тем чувством вины,
которое он создает. … Бог через Христа освободил нас от вины. … Единственное основание для Божьего прощения – это кровь
Христа, пролитая за нас на кресте.
«Терпимые грехи», глава 4

Возможно, вам сложно отождествить себя с ужасными грехами, совершенными Савлом и Джоном Ньютоном, но разве вы никогда не сплетничали, не таили
обиды, не вели себя эгоистично, не демонстрировали
недоверия Богу? Грех есть грех.
Единственное лекарство от нашего греха заключается в прощении, которое может дать Иисус. «Благая
весть о том, что Бог больше не вменяет мне в вину мой
грех, – отмечает автор, – кажется слишком хорошей,
чтобы быть правдой». Но это действительно правда!
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И Святой Дух помогает нам разобраться с нашим грехом, руководя нашим духовным преображением.

ЗАДУМАЙТЕСЬ
Для индивидуального изучения

Как последователи Христа мы избавлены
от власти греха
1. Что Бог совершает для нас в отношении чувства
вины и правящей силы греха в тот момент, когда
мы принимаем спасение через Христа? (См. Римлянам 6:1-2; Колоссянам 1:13-14.)
2. Какие у нас есть заверения в том, что, когда мы признаем свою греховность и просим у Бога прощения,
Он прощает нас и больше не вменяет нам грех? (См.
Римлянам 4:7-8; Ефесянам 1:7; 1 Иоанна 1:9.)

Если говорим, что не имеем греха, - обманываем самих себя… Если исповедуем грехи
наши, то Он [Бог], будучи верен и праведен,
простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды.
1 Иоанна 1:8-9

Бог помогает каждому верующему
разобраться с грехом
3. Прочтите Галатам 5:16. Какая надежда обещана
нам, если мы стремимся «умерщвлять» грехи, которые постоянно напоминают о себе? Что означает «поступать по Духу»?
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4. Как мы можем обрести уверенность в том, что
Бог Отец и Сын посредством Святого Духа, обитающего в каждом верующем (см. 1 Коринфянам
6:19), поможет нам справиться с грехом и будут
руководить нашим духовным преображением?
(См. Римлянам 8:31; Филиппийцам 1:6; 2:12-13.)

ОБГОВОРИТЕ
Для обсуждения в группе
1. Каким образом истина о том, что Бог простил
наши грехи, дарует нам свободу честно и смиренно взирать на свой грех?
2. Что мешает нам признать свой грех? Почему мы
позволяем греху «царствовать» в нашей жизни?
(См. Римлянам 6:12.)
3. Как может измениться наша жизнь, если мы будем регулярно молиться о неприметных грехах и
просить помощи Святого Духа при каждом столкновении с ситуациями, которые могут спровоцировать эти грехи?
Совершенно очевидно, что обличение в
грехе – одно из наиболее важных действий
Святого Духа. Ведь мы не можем вступить в
сражение с грехом (особенно с тем, который
в нашей христианской культуре считается общепринятым и допустимым), пока прежде
не осознаем, что данная конкретная тенденция в нашем мышлении, в наших словах и
делах, действительно является грехом.
«Терпимые грехи», глава 5

4. Почему нам, выражаясь словами автора, «необходимо проповедовать евангелие самим себе», вни-
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кать в библейские заверения о Божьем прощении?
5. Как труд Христов – прощение, обретенное через
смерть и воскресение Иисуса, – мотивирует нас
бороться с нашим грехом?
Молитва в группе
Вместе попросите Бога даровать каждому из вас сердце, которое стремится к близким отношениям с Ним и
быстро исповедует грехи, как только Святой Дух указывает на них.

СОХРАНИТЕ В СЕРДЦЕ
Дневник личного возрастания

Время размышлять
Какие идеи, почерпнутые на этом занятии, особенно
понравились вам, и почему?

Если вы уповаете на Иисуса Христа как на своего Господа и Спасителя, то насколько вам легко осознать
Божье прощение и Его безграничную любовь? Почему?

Если вы следуете за Христом, то Бог полностью простил ваш грех, и будет работать с вами над тем, чтобы
умертвить проявления греха в вашей жизни, включая
«терпимые» грехи. Что это значит лично для вас?
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Время молиться и действовать
Поблагодарите Бога за обетование, данное в 1 Иоанна 1:9. Кратко опишите, что оно для вас подразумевает. До следующего занятия выучите этот стих
наизусть и поразмышляйте над его значением для
вас лично.

Отчет о результатах
1. Расскажите, ощущаете ли вы в себе признаки
того, что стали лучше осознавать присутствие
«терпимых» грехов в вашей жизни и открыто их
признавать? Если да, то какие?
2. Пробовали ли вы просить о помощи Святого Духа,
сталкиваясь с ситуациями, которые могли спровоцировать такие грехи? Если да, то что произошло
дальше? Если нет, то почему?
3. Как бы вы описали свою уверенность в том, что в
ответ на раскаяние и исповедание греха Бог прощает вас, какой бы грех вы ни совершили? Каким
образом эта уверенность дарует вам свободу честно (и часто) противостоять своему греху?
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Нечестие и
неблагодарность
Перед собранием: Прочтите главы 7 и 10 книги «Терпимые грехи», а затем ответьте на вопросы в разделе
«Задумайтесь».
Ключевые стихи: «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех людей, научающая нас, чтобы мы,
отвергнув нечестие, … целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. … Исполняйтесь Духом,
… благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа
нашего Иисуса Христа» (Титу 2:11-12; Ефесянам 5:18, 20).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Нечестие лежит в основе других «терпимых» грехов.
Мы все, в некоторой степени, нечестивцы. Мы живем,
по крайней мере, эпизодически, почти или вообще не
вспоминая о Боге, – о Его воле, Его славе, нашей зависимости от Него и ответственности перед Ним. Мы
забываем, что живем в присутствии всевидящего и всеведущего Бога, Который стремится к близким взаимоотношениям с нами.
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К счастью, Бог показывает нам, как справиться
с нечестием. Он хочет, чтобы мы прославляли Его
и вели жизнь, угодную Ему и достойную Его. Чтобы наш свет сиял перед людьми, и чтобы те тоже
могли воздать славу Богу (см. Матфея 5:16). Он
хочет, чтобы мы молитвенно стремились к близким отношениям с Ним, и чтобы это стремление
пронизывало все наши мысли, слова и поступки.
На этом занятии вы узнаете, как можно жить,
осознавая, что все, что мы собой представляем,
все, что имеем, и все, чего достигли, – это заслуга
Божьей благодати.
Еще один грех, который мы исследуем сегодня,
– это неблагодарность по отношению к Богу, когда
мы не благодарим Его за многие полученные от Него
благословения, такие как спасение, избавление от
духовной тьмы и дар жизни. Все, что мы собой представляем, и что имеем, – это Божий дар.
Даже израильтяне в древние времена забывали
благодарить Бога за духовные и материальные благословения, и это влекло за собой тяжелые последствия. Не удивительно, что апостол Павел сказал,
что мы должны жить, «благодаря всегда за все Бога
и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа»
(Ефесянам 5:20). Дух благодарения может преобразить вашу жизнь!
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ЗАДУМАЙТЕСЬ
Для индивидуального изучения

Борьба с грехом нечестия
1. Как определение нечестия, представленное в книге на странице 76, отличается от вашего понимания этого слова? Что об этом грехе открывает
Послание к Римлянам 1:18?
2. Согласны ли вы с тем, что нечестие – главный кандидат на первопричину других наших грехов, и
что в этом грехе виновен каждый из нас? Поясните свой ответ.
3. Прочтите Иакова 4:13-15. За какое проявление
нечестия порицал этих людей Иаков, движимый
Святым Духом?

Нечестие и порочность – это не одно и то же.
Человек может быть приятным, почтенным
гражданином и, в то же время, – нечестивцем… Нечестие определяется отношением
к Богу… Нечестие можно определить как
обычную повседневную жизнь, в которой
человек почти или вообще не вспоминает о
Боге, о Его воле, Его славе и своей зависимости от Него.
«Терпимые грехи», глава 7

Борьба с грехом неблагодарности
4. Прочтите Римлянам 6:6, 17 и Ефесянам 2:1-5. Каково духовное состояние человека без Бога?
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5. Что сделал Бог для каждого верующего?
6. Согласно обетованиям из Римлянам 8:28-29, 3839, почему нам следует благодарить с верой даже
в досадной или трудной ситуации?

ОБГОВОРИТЕ
Для обсуждения в группе
1. Как вы думаете, почему хорошие люди настолько предрасположены к нечестию, живя большую
часть недели так, будто Бога не существует, а они
не ответственны перед Ним и не зависят от Него?
2. Если вас это не смущает, расскажите о каком-нибудь случае, когда вы занимались повседневными
делами, ни разу не вспомнив о Боге. Как это повлияло на вашу жизнь и на окружающих?
3. Что конкретно мы можем делать каждый день,
чтобы «упражнять себя в благочестии» (1 Тимофею 4:7), угождая Богу и прославляя Его даже в
обычных занятиях?
4. Назовите некоторые из благословений, дарованных вам Богом. Почему для нас важно благодарить Его за эти благословения, сделав такое
благодарение естественной частью нашей жизни?
5. Прочтите Римлянам 1:18-32, где Павел дает яркое
описание нисходящей нравственной спирали язычников. На чем он акцентирует внимание в стихе 21,
говоря о благодарении? К какому выводу это нас подводит в отношении нашей жизни? Нашей культуры?
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6. Откуда приходит вера, чтобы доверять Богу и
благодарить Его даже посреди трудных обстоятельств? Опишите какой-нибудь сложный период вашей жизни, когда вы смогли (или не смогли)
благодарить Бога. Чему Он научил вас через эту
ситуацию?
Молитва в группе
Все вместе попросите Бога зажечь внутри вас более
сильное желание вести благочестивую жизнь, наполненную благодарением.

СОХРАНИТЕ В СЕРДЦЕ
Дневник личного возрастания

Время размышлять
Прочтите еще раз 1 Коринфянам 10:31 и Матфея 5:16.
До какой степени вы стараетесь делать «все» во славу
Богу? Насколько нечестие вкралось (или вошло маршем) в ваши социальные отношения, обыденные дела,
молитвы, ежедневное планирование?

Демонстрируют ли ваши слова и поступки, что вы
целенаправленно и молитвенно стремитесь прославлять Бога – или склонны забывать о Нем? О чем говорят ваши образ мыслей и поведение?
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Каким образом вы можете ежедневно уделять время
тому, чтобы благодарить Бога за Его материальное
обеспечение и духовные благословения?

Время молиться и действовать
Если бы сейчас перед вами предстал Бог и велел делать все для Его славы, то какие перемены вы сразу
же произвели бы, чтобы поставить Его в центр вашей
жизни и сосредоточить на Нем все свое внимание?

Отчет о результатах
1. Насколько хорошо вам удавалось целенаправленно размышлять о Боге? Что помогло больше думать о Нем, – о Его благословениях, Его воле, Его
славе и вашей зависимости от Него?
2. До какой степени вы были благодарны Богу как
за неприятные, так и за хорошие обстоятельства?
3. С какими трудностями вы столкнулись, развивая в
себе привычку благодарения?
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Беспокойство,
разочарование
и недовольство
Перед собранием: Прочтите главы 8 и 9 книги «Терпимые грехи», а затем ответьте на вопросы в разделе
«Задумайтесь» данного занятия.
Ключевые стихи: «Все заботы ваши возложите на
Него, ибо Он печется о вас… В Твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из
них еще не было» (1 Петра 5:7; Псалом 138:16).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Все мы сталкиваемся с болью и трудностями. Машины ломаются. Несчастные случаи причиняют
страдания нам или нашим близким. Отношения
портятся. Безусловно, вы могли бы привести еще
множество примеров. На этом занятии мы рассмотрим три распространенных «терпимых» греха, которые часто всплывают на поверхность в
мучительные или трудные моменты. Речь пойдет
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о беспокойстве, разочаровании и недовольстве, а
также об их существенном влиянии.
Беспокойство часто упоминается в Библии
(это слово также переведено как «заботы»). И исус
много говорил о нем. Однажды Он использовал
это слово шесть раз в десяти стихах (см. Матфея
6:25-34). (Также часто встречаются родственные
слова «страшиться» и «бояться».) Почему же беспокойство (вселяющая страх неопределенность
в отношении будущего) находится среди «терпимых» грехов, которые мы исследуем? Потому что,
пребывая в беспокойстве, мы не доверяем Богу и
не принимаем Его верховную режиссуру обстоятельств и событий. Мы выходим из себя, когда чтото происходит в соответствии с суверенной Божьей
волей для нашей жизни, но идет вразрез с нашими
собственными планами.
Разочарование обычно подразумевает досаду
и даже гнев по отношению к тому, что (или кто)
препятствует осуществлению наших планов или
желаний. Мы забываем, что за причинами нашего
разочарования скрывается невидимая Божья рука.
Если все находится в Его [Божьей] руке;
если сосчитан каждый волос на нашей голове; если каждое событие – великое и
малое – случается по Его провидению и
служит Его цели; если у Него есть мудрый,
святой и благословенный замысел, которому подчиняется и содействует все происходящее, — то нам ничего не остается,
как с терпением и смирением следовать
Его водительству и, не унывая, надеяться
на благополучный исход.
Джон Ньютон, из письма к другу

Недовольство обычно возникает из-за обстоятельств, носящих продолжительный и неизменный
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характер, с которыми мы ничего не можем поделать. Оно становится греховным, когда отрицательно влияет на наши взаимоотношения с Богом. Чем
мы отвечаем Ему, если у нас не ладится с работой
или отношениями в браке, если мы остаемся бездетными, если не прекращаются боли от хронического
недуга или донимает административная волокита?
С помощью Святого Духа мы можем не только эффективно бороться с этими грехами, когда они
всплывают на поверхность, но и стать ближе к Богу,
научившись уповать на Него независимо от обстоятельств, с которыми сталкиваемся.

ЗАДУМАЙТЕСЬ
Для индивидуального изучения

Беспокойство и разочарование
1. Что говорится в Матфея 26:39 и Филиппийцам
4:6-7 о необходимости молиться об облегчении
и избавлении от всего, что искушает нас впасть в
беспокойство?

Впадая в беспокойство, я, по сути, считаю,
что Богу нет до меня дела, и что Он не позаботится обо мне в конкретных обстоятельствах, вызывающих у меня тревогу…
Тревога является грехом еще и потому, что
выражает недостаточное принятие Божьего
провидения в нашей жизни… Провидение –
это Божье управление всеми обстоятельствами и событиями в Его вселенной для
Его славы и на благо Его народа.
«Терпимые грехи», глава 8

2. Когда вера колеблется, а ситуация приобретает
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в наших глазах угрожающие размеры, заслоняя
собой Божьи обетования, как нам подчиниться
заповеди Иисуса из Матфея 6:34? Что открывает
нам Марка 9:23-24?
3. Почему разочарование уходит корнями в нечестие? Какое утешение и ободрение мы можем
почерпнуть из Псалма 138:16 в отношении разочарования и досады?

Недовольство
4. Что такое недовольство? Когда оно побуждает
нас к положительным действиям, а когда становится греховным?
5. Автор отмечает: «Наше недовольство определяется не тяжестью испытаний, а исключительно
нашей реакцией на них». Согласны ли вы с этим?
Почему?
6. Что для вас подразумевает следующее утверждение в книге: «Нам необходимо верить в то,
что библейское учение о личности Бога [Его суверенности, мудрости, благости] действительно
истинно, и Он создал или допустил в нашу жизнь
трудные обстоятельства для Своей славы и нашего наивысшего блага».
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ОБГОВОРИТЕ
Для обсуждения в группе
1. Почему беспокойство настолько распространено
в нашей культуре – в повседневных делах, в рекламе, в сводках новостей? В чем библейское учение о
беспокойстве противоречит учению современной
культуры о нем?
2. Считаете ли вы, что Бог позволяет нам иногда
столкнуться с трудными, неменяющимися обстоятельствами по причинам, о которых мы,
возможно, никогда не узнаем? Расскажите о какой-нибудь ситуации, из которой вы извлекли
важный урок только потому, что приняли ее как
часть Божьего плана для вашей жизни.
3. Обсудите следующую цитату автора: «Представьте, как человек, которого вы любите, говорит вам: ‘Я тебе не доверяю. Я не верю, что ты
любишь меня и позаботишься обо мне’. До чего
оскорбительно это бы для вас прозвучало! И все
же, именно это мы говорим Богу, когда впадаем
в беспокойство».
5. Если мы верим и не забываем, что Бог бесконечно мудрый и любящий, и Он знает, что для нас
лучше всего, то как будем реагировать на обстоятельства, искушающие нас впасть в беспокойство, разочарование и недовольство? С другой
стороны, как мы будем реагировать на испытания, если считаем себя просто игрушками в
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Божьих руках, и думаем, что Он желает наших
страданий?

Молитва в группе
Во время совместной молитвы поблагодарите Бога
за то, что Он делает всех вас более проницательными
по отношению к «терпимым» грехам и их влиянию на
вашу жизнь и взаимоотношения. Попросите у Бога
укрепить вашу веру в то, что Его суверенная воля для
вас во всех обстоятельствах исходит из Его безграничной мудрости и благости, и в конечном итоге послужит вам во благо.

СОХРАНИТЕ В СЕРДЦЕ
Дневник личного возрастания

Время размышлять
Какие обстоятельства обычно искушают вас впасть в
беспокойство, разочарование и/или недовольство?

В каких случаях Бог использовал ваше беспокойство, разочарование и/или недовольство, чтобы научить вас чему-то, способствовать росту в какой-то
сфере или привлечь ваше внимание и сделать более
бдительными?
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Какие мысли, цитаты или стихи из занятия 4 были
особенно актуальны для вас? Почему?

Время молиться и действовать
В течение следующей недели тщательно записывайте,
какие ситуации искушали вас впасть в беспокойство,
разочарование или недовольство. При возникновении искушения сразу же просите Бога помочь вам
уповать на Него и оставаться в послушании Ему.

Отчет о результатах
1. Каких успехов вы достигли после предыдущего
занятия в том, чтобы доверить Богу свои тревоги
и принять Его суверенную волю?
2. Какие шаги вы предпринимали, чувствуя раздражение или недовольство? Или какие шаги вам следовало предпринять?
3. В каких конкретных сферах вы достигли прогресса?
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Гордость
и эгоизм
Перед собранием: Прочтите главы 11 и 12 книги «Терпимые грехи», а затем ответьте на вопросы в разделе
«Задумайтесь».
Ключевые стихи: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего»
(1 Коринфянам 13:4-5).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Думая о богоугодной молитве, мы, конечно же, не
представляем себе самоправедную молитву фарисея
из Луки 18:11: «Боже, благодарю Тебя, что я не таков,
как прочие люди, … или как этот мытарь». Ведь Библия подчеркивает, что Бог ненавидит греховную гордость и противится гордецам.
Впрочем, ирония состоит в том, что мы и сами можем запросто развить в себе склонность к самоправедности. Мы часто легко замечаем греховную гордость в
других, но не видим ее в самих себе. Вот почему на этом
занятии мы рассмотрим четыре проявления гордости,
которые особенно сильно искушают верующих: нрав-
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ственная самоправедность, гордость правильных доктрин, гордость из-за достижений и независимый дух.
Еще один «терпимый» грех, который мы исследуем,
– это эгоизм. Он тоже коварен, и нам трудно распознать
его в самих себе. Эгоизм проявляется повсюду – даже в
жизни героев веры. В отношении эгоизма у нас всех есть
«слепые зоны». Обладая от рождения греховной натурой, мы легко поддаемся искушению больше заботиться
об интересах собственных, чем других людей. Хотя наш
эгоизм может проявляться грубо и откровенно, обычно
он принимает более утонченные, изысканные формы, поскольку мы оглядываемся на мнение других. Это одна из
причин, почему мы поговорим не только об эгоистичных
интересах, но и о необдуманном и эгоистичном отношении к времени и деньгам.
Давайте противостанем своей гордости и эгоизму,
зная, что Бог поможет нам в сражении с ними, дабы
мы стали больше похожими на Иисуса.
Одна из проблем гордости заключается в том,
что мы распознаем ее в других, но не в себе.
«Терпимые грехи», глава 11

ЗАДУМАЙТЕСЬ
Для индивидуального изучения

Гордость самоправедности
1. Что говорит Писание о греховной гордости (см. Иакова 4:6; 1 Петра 5:5) и о той опасности, с которой сталкиваются даже учители веры (см. Римлянам 2:1-3, 21)?
2. Как вы думаете, почему мы с такой легкостью скатываемся в гордость морального превосходства?
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Из-за чего у нас развивается дух презрения по отношению к тем, кто практикует вопиющие грехи –
разврат, разводы, гомосексуализм, аборты?
3. К какому типу людей была обращена притча Иисуса о самоправедном фарисее? Почему это важно для нас? (См. Луки 18:9.)
4. Верующие уязвимы для гордости правильных доктрин, считая людей, придерживающихся других
взглядов, отсталыми с богословской или духовной точки зрения. Что говорил Павел таким горделивым верующим? (См. 1 Коринфянам 8:1.)

Гордость из-за достижений и независимость
5. Откуда исходит наша способность достигать
успеха? (См. Бытие 45:4-8; 1 Царств 2:7; Даниил
2:21; Аггей 1:5-6.)
6. Как Бог относится к гордому сердцу? (См. Псалом 100:5; Притчи 16:5; 21:4.) Как Он воспринимает наше нежелание признавать Его великодушные
благословения?
7. Какие библейские принципы помогают нам защитить себя от греховного стремления к личному
признанию? (См. Луки 17:10; Псалом 74:6-7.)
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Грех эгоизма
9. Что лежит в корне нашего эгоизма? (См. Бытие 3:1-6;
Иеремия 17:9; Осия 6:7; Римлянам 7:17-20; 8:6-7; Галатам 5:16-17; Ефесянам 2:3.)
11. Поскольку мы ценим время, нам легко стать эгоистами по отношению к нему. Что показывают следующие стихи о необходимости делиться своим
временем с другими? (См. Деяния 9:36; Римлянам
16:2; Галатам 5:13; 6:2; 1 Фессалоникийцам 5:14; Евреям 6:10; 1 Петра 4:10.)
12. Что Бог говорит о внимательности? Как противопоставляет ее поведению людей, которые не думают
о том, как их слова и поступки влияют на других?
(См. Титу 3:1-2; Иакова 3:17.)

Мы от рождения обладаем эгоистичной натурой… Даже после того, как мы стали христианами, наша плоть продолжает воевать с
Духом, и одно из ее проявлений – эгоизм.
«Терпимые грехи», глава 12

ОБГОВОРИТЕ
Для обсуждения в группе
1. Согласны ли вы с автором, что «существуют различные степени эгоизма, как и открытости его
проявления»? Поясните свой ответ.
2. Пусть участники обсуждения выберут по одному из
следующих стихов: Псалом 30:24; Иеремия 50:31; Луки
1:51; Притчи 8:13 и Притчи 15:25, – и прочитают их
вслух. Затем обсудите с группой, что говорят эти фраг-
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менты о Божьем отношении к греховной гордости.
3. Почему Бог ненавидит греховную гордость? Каким образом она умаляет Его труд в нашей жизни?
4. Почему во время беседы нам иногда бывает сложно сосредоточиться и вникнуть в сферы интересов
других людей вместо того, чтобы говорить о своих
собственных? Как наши эгоистичные наклонности
влияют на наши разговоры, поступки и мысли?
5. Какие последствия следует ожидать, если мы позволим греховной гордости и эгоизму укорениться
в нашей жизни? (См. 1 Коринфянам 5:6.) Можете ли
вы вспомнить какой-нибудь случай, когда вы допустили подобное? С чем вы столкнулись в итоге? Как
вы думаете, что другие люди думали о вас?
6. Пусть трое участников прочитают вслух Римлянам 12:13; Филиппийцам 2:3 и 1 Коринфянам 13:4. После каждого стиха сформулируйте, какого отношения к грехам
гордости и эгоизма ожидает Бог с нашей стороны.
Молитва в группе
Вместе поблагодарите Бога за Его благословения; попросите Его помочь вам распознавать грехи гордости
и эгоизма и бороться с ними.

СОХРАНИТЕ В СЕРДЦЕ
Дневник личного возрастания

Время размышлять
В каких сферах вашей жизни обычно всплывают на
поверхность греховные проявления гордости и эгоизма (семья, работа, школа, отдых, мысли)?
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Беседуя с другими, действительно ли вы слушаете их,
проявляя участие, или склонны переводить разговор на
свои собственные истории, интересы или достижения?
Запишите пару примеров, а затем – свои выводы о том,
какого поведения, вероятно, ожидает от вас Бог.

Что ваш ежедневник и кошелек говорят об эгоизме в
вашей жизни?

Время молиться и действовать
Выявив сферы греховной гордости и эгоизма, которые
уже, возможно, укоренились в вашей жизни, исповедуйте их Богу в молитве. Попросите Его сделать вас менее
сосредоточенным на себе и больше – на нуждах других.
Отчет о результатах
1. Распознали ли вы действие гордости и эгоизма в своей
жизни после предыдущего занятия? Что обратило на
них ваше внимание? Как вы отреагировали?
2. Как вы думаете, почему сложно распознать гордость и эгоизм в самом себе?
3. После исследования «терпимых» грехов, насколько изменились ваши представления о грехе?
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Нетерпеливость,
раздражительность
и гнев
Перед собранием: Прочтите главы 14, 15 и 16 книги
«Терпимые грехи», а затем ответьте на вопросы в разделе «Задумайтесь».
Ключевые стихи: «Итак я… умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью, и долготерпением… Ибо я
опасаюсь, чтобы мне, по пришествии моем… не найти у
вас раздоров, зависти, гнева» (Ефесянам 4:1-2; 2 Коринфянам 12:20).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Сьюзен приехала в ресторан на десять минут позже Джима.
— Как всегда, опаздываешь, — саркастически
бросил он.
— Я приехала бы вовремя, не оставь ты опять машину с бензином на нуле, — парировала Сьюзен, сверкая глазами.
Через несколько мгновений оба гневно вышли на
улицу. «Съезжу в спортзал, а после забегу в закусоч-
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ную», – подумал Джим.
«Тот еще фрукт, – пробормотала себе под нос
Сьюзен. — Сегодня он будет спать на диване».
«Терпимые» грехи нетерпеливости, раздражительности и гнева часто проявляются между друзьями
и родными.
Нетерпеливость и раздражительность быстро
всплывают на поверхность, например, когда мы стоим в очереди на почте, когда муж, жена или ребенок
постоянно, – хоть и неумышленно, – раздражают нас.
Мы реагируем словами или поведением, которые ранят
близких и бесчестят нашего Господа Иисуса Христа.
Греховный гнев может причинить еще больше вреда.
Мы обычно игнорируем или отрицаем этот грех, поэтому остановимся на нем чуть подробнее, а также – на его
разрушительных ответвлениях наподобие горечи и ссор.
По словам Джерри Бриджеса, ситуации, вызывающие у нас нетерпение, раздражение и гнев, могут
подталкивать или к греху, или ко Христу и Его освящающей силе. Мы должны заранее принять твердое
решение о том, как будем реагировать на искушение
проявить нетерпеливость, раздражение или гнев, а
также – в тех случаях, когда сами станем их объектом
со стороны других. Дадим ли мы выход своим эмоциям в виде негативных слов, гримас и жестов? Или же
предпочтем положиться на Божью суверенность, мудрость и любовь? Это серьезные решения… имеющее
серьезные последствия.

ЗАДУМАЙТЕСЬ
Для индивидуального изучения

Нетерпеливость и раздражительность
1. Бриджес определяет нетерпеливость как «сильное
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чувство досады в ответ на (обычно) неумышленные промахи и ошибки других». Как вы обычно
выражаете свою нетерпеливость? Как это влияет
на людей, ставших ее объектом?
2. Причина нашей нетерпеливости не в обстоятельствах. «Они – лишь повод для плоти заявить о
себе, – отмечает автор. – Настоящая причина
нетерпеливости находится в наших сердцах, и
заключается она в склонности требовать от окружающих соответствия нашим ожиданиям». Стало
ли это утверждение для вас открытием? Почему
для нас важно понимать эту истину?

Причина гнева – не в других людях… Его
причина находится глубоко внутри нас, и
обычно это наши гордость, эгоизм или жажда контроля.
«Терпимые грехи», глава 15

3. Говоря устами Павла в представленных ниже фрагментах Писания, каких действий ожидает от нас
Бог, когда мы искушаемы проявить нетерпеливость?
• 1 Коринфянам 13:1, 4
• Галатам 5:22-23
• Ефесянам 4:1-2

4. Автор отмечает: «Раздражительность описывает
частоту проявления нетерпения, или, говоря иначе, ту легкость, с которой человек выходит из себя
по малейшему поводу». Держа в уме такое определение, согласны ли вы с тем, что раздражитель-
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ность – это грех? Как вы думаете, что находится в
ее корне? Будьте конкретны и поясните свой ответ.

Гнев и его «сорняки»
5. Джерри Бриджес определяет гнев как «сильное
чувство недовольства и, как правило, антагонизма, который часто сопровождается греховными
эмоциями, словами и поступками, причиняющими вред тем, кто является объектом нашего
гнева». Как вы думаете, насколько глубоко гнев
проник в наши семьи, дружеские отношения и
церкви? Почему?
6. Сопоставьте, что Библия говорит о праведном и
греховном гневе:
а) Праведный гнев – без потери самоконтроля;
возникает в результате правильного восприятия зла; сосредоточен на Боге и Его воле (Исход
32:15-20, Неемия 5:1-8, Матфея 21:12-13).
б) Греховный гнев – греховные реакции на поступки и слова людей (Матфея 5:22, Галатам
5:19-20, Ефесянам 4:29-31).

7. Прочтите Ефесянам 4:32 и Колоссянам 3:13. Какое наставление предлагают эти стихи для защиты
нашей реакции на людей, чьи слова или поступки
искушают нас впасть в нетерпеливость, раздражительность и/или гнев?
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ОБГОВОРИТЕ
Для обсуждения в группе
1. Согласны ли вы с автором, что обстоятельства или
поступки людей никогда не являются причиной
проявления нашей нетерпеливости, раздражительности или гнева? Поясните свой ответ.
2. Обсудите следующее утверждение: «Мы можем
выбирать, как реагировать на поступки других,
согрешающих против нас». Согласны ли вы с ним?
Почему?
3. Каковы настоящие причины нетерпеливости,
раздражительности и греховного гнева? Когда мы
распознаем их, какие практические шаги можно
предпринять, чтобы разобраться с ними:
• профилактически – до возникновения ситуации?
• оперативно – в самом разгаре ситуации?
• ретроспективно – как только Святой Дух
даст нам знать, что мы «доигрались»?
4. Представьте, что кто-то из ваших близких друзей
постоянно оправдывает свой греховный гнев и отказывается признать наличие более глубоких побуждающих мотивов. Что бы вы сказали ему или ей?
5. Как суверенный Бог, имея добрые намерения о
вас, по Своей мудрости использовал сложные ситуации (включая нетерпеливых, раздражительных и гневных людей), чтобы открыть вам больше
о Себе и о христианской жизни?
Молитва в группе
Попросите Бога помочь каждому из вас через водительство
Святого Духа в течение следующей недели справляться с
нетерпеливостью, раздражительностью и гневом профилактически, оперативно и ретроспективно.
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СОХРАНИТЕ В СЕРДЦЕ
Дневник личного возрастания

Время размышлять
Что Бог открыл вам через чтение и занятия на этой
неделе о ваших склонностях проявлять нетерпение,
раздражение или гнев?

Какие обязательства вы готовы взять на себя прямо
сейчас, с намерением победить эти грехи в будущем?
(Обдумайте профилактические, оперативные и ретроспективные шаги.)

Время молиться и действовать
От всего сердца попросите Бога помочь вам через водительство Его Святого Духа придерживаться профилактических, оперативных и ретроспективных обязательств,
направленных на борьбу с этими «терпимыми» грехами.
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Дополнительное задание:
борьба с «пагубными сорняками» гнева
Укоренившийся гнев, с которым долго не разбирались, создает множество «пагубных сорняков», отравляющих жизни людей. Используйте представленные ниже стихи в качестве трамплина для последующего исследования влияния этих «сорняков».
Попросите Бога показать все сферы, в которых Он
видит сорняки, прорастающие в вашей жизни, а затем
признайте наличие проблемы и разберитесь с ней согласно наставлениям из предложенных фрагментов
Писания. Если какие-либо из этих состояний проявляются часто, либо сопровождаются словесным или
физическим насилием по отношению к окружающим,
обратитесь за хорошей пасторской консультацией.
• Обида – не проявляемый внешне, укоренившийся гнев, который мы не хотим отпускать.
(См. 1 Коринфянам 13:5; 2 Тимофею 2:22-24.)
• Горечь – это обида, переросшая в неослабевающую враждебность. (См. Римлянам 3:12-14;
Иакова 3:14.)
• Затаенная злоба – мстительность по отношению к объекту злобы. (См. Римлянам 12:18-21;
Иакова 5:9.)
• Раздоры – открытый конфликт или вражда
между людьми. (См. Притчи 30:33; Римлянам
1:29; 1 Тимофею 6:3-4.)
Гнев никогда не бывает статичным. Если с
ним не разобраться, то он перерастет в горечь, враждебность и мстительную злобу.
«Терпимые грехи», глава 16
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Дополнительное задание: умение прощать
Прочтите притчу Иисуса о немилосердном слуге из
Матфея 18:21-35, а затем вдумчиво ответьте на следующие вопросы:
• Что мы можем почерпнуть из этой притчи о
прощении других, поскольку Бог простил нас?
• Каждый совершенный нами грех, сколь незначительным он ни выглядел бы в наших глазах, –
это оскорбление безграничной Божьей славы.
Чего стоило Богу простить нас?
• В таком случае, как же нам нужно жить?
• Тогда как мы должны прощать других?

Отчет о результатах
1. В каких ситуациях, со времени предыдущего занятия, в вашей жизни проявлялись нетерпеливость или гнев? А в жизни окружающих? Как вы
отреагировали?
2. Что лежит в основе раздражительности, и как
она влияет на людей вокруг вас? Осознавали ли
вы эти истины на прошлой неделе лучше, чем
раньше? Почему?
3. Проанализируйте, получалось ли у вас эффективно справляться с подобными грехами силой
Святого Духа.
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Осуждение
и грехи языка
Перед собранием: Прочтите главы 17 и 19 книги «Терпимые грехи», а затем ответьте на вопросы в разделе
«Задумайтесь».
Ключевые стихи: «Един Законодатель и Судья, могущий
спасти и погубить; а ты кто, который судишь другого? …
Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло
благодать слушающим» (Иакова 4:12; Ефесянам 4:29).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Если бы вы собрали сотню верующих разных возрастов
и стилей жизни и спросили у них, какая музыка должна
звучать в церкви и как людям следует одеваться на богослужения, то разгорелся бы нешуточный спор. Почему?
Потому что мы зачастую приравниваем свое мнение к истине и легко судим тех, кто с нами не согласен. Это приводит к «терпимому» греху осуждения. Джерри Бриджес
отмечает: «С какой легкостью мы можем осуждать людей в вопросах, которых Библия вообще не касается или
говорит о них не столь ясно, как нам хотелось бы».
Как мы увидим в ходе этого занятия, человеческие
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предпочтения весьма отличаются от утверждений Библии
и четких Божьих заповедей. Совершенно очевидно, что
бывают моменты, когда лучше согласиться с расхождениями во мнениях. Например, Библия не указывает нам,
какую музыку слушать. Если же нам приходится смиренно отстаивать ключевые библейские доктрины и обличать
верующих, образ жизни или поведение которых явно не
соответствует библейскому учению, то нужно избегать
стремления демонизировать ситуацию и чрезмерной критики в адрес тех, с кем мы не согласны.
Если я прав, то этот грех страшен не столько
осуждением своего брата, сколько тем, что,
поступая так, я посягаю на роль Бога.
«Терпимые грехи», глава 17

«Терпимые» грехи языка – сплетни, злословие, клевета и т.п. – тоже распространены сегодня в церкви и в
нашей культуре. Хотя с ними зачастую мирятся и даже
поощряют их, эти грехи таят в себе огромную опасность.
К счастью, Бог наделяет Своих последователей Его силой, чтобы мы могли «облечься в новых себя», созданных
по образу Его в истинной праведности и святости.

ЗАДУМАЙТЕСЬ
Для индивидуального изучения

Осуждение
1. Осуждение, как отмечает автор, начинается в тот момент, когда мы приравниваем свое мнение к истине. В
чем различие между предпочтениями в чем-либо (например, в питании) и библейскими убеждениями? Что
произойдет, если мы возвысим личные убеждения по
какому-то вопросу до уровня библейской истины,
хотя Библия ничего четко об этом не говорит?
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2. «Можно очень легко скатиться до осуждения тех,
чье мнение отличается от нашего», – предупреждает Джерри Бриджес. Вспомните какой-нибудь
случай, когда так и произошло. К каким последствиям это привело?
3. Автор пишет: «Из-за того, что мы так твердо верим в важность здравых доктрин, до чрезмерной
критики в адрес тех, с кем мы не согласны, нам часто остается один шаг». Как, по-вашему, соблюсти правильный баланс между (а) отстаиванием
ключевых библейских доктрин и (б) выражением
несогласия со сторонниками ошибочных доктрин,
чтобы это не дошло до очернительства?

Грехи языка
4. Откуда нам известно, что Бог серьезно относится к
«терпимым» грехам языка? (См. Матфея 12:36-37.)
5. «Любое высказывание, – отмечает автор, – направленное на уничижение другого человека (как
в глаза, так и за глаза), греховно». Согласны ли вы
с этим? Почему?
6. Какие словесные картины использовал Иаков
(см. Иакова 3:1-12), чтобы проиллюстрировать
силу и греховное влияние языка? Что он хотел
этим нам показать?
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ОБГОВОРИТЕ
Для обсуждения в группе
1. С библейской точки зрения, когда нам следует
подвергать суду модели поведения и убеждения
других верующих? Какие критерии мы должны
использовать? (Прочтите Римлянам 1:24-32; Галатам 5:19-21; 2 Тимофею 3:1-5.)
2. Как понимание библейски обоснованной конфронтации отличается от чрезмерного акцента
современного общества на «толерантности»?
3. С какими опасностями мы сталкиваемся, осуждая
других, чьи предпочтения и практики отличаются
от наших? Когда нам действительно необходимо
подвергать библейски обоснованному суду модели
поведения и убеждения верующего, образ жизни и
поведение которого явно расходятся с Писанием?
4. Автор обращает внимание на абсолютный запрет Павла в Ефесянам 4:29: «‘Никакое гнилое
слово…’. Ни единое. Это значит, никаких сплетен, никакого сарказма, никакой критики, никакой грубости… Представьте, как бы выглядела
Церковь Иисуса Христа, если бы каждый из нас
стремился практиковать это наставление Павла».
Действительно, будь у нас подобное отношение к
жизни и совместному поклонению, то как выглядело бы Тело Христа? Что каждый из нас готов
сделать ради достижения этого?
5. Как мы можем выражать категорическое несогласие с людьми, которые подрывают ключевые
библейские доктрины (например, искупительную
заместительную жертву Иисуса за наши грехи), и
не впадать при этом в осуждение?

54

З анятие 7: Ос ужд ение и гр ех и языка

Молитва в группе
Помолитесь всей группой молитвой Давида (Псалом
18:15): «Да будут слова уст моих и помышление сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня
моя и Избавитель мой».

СОХРАНИТЕ В СЕРДЦЕ
Дневник личного возрастания

Время размышлять
Как вы себя чувствуете рядом с тем, кто постоянно
осуждает других – проявляет дух критицизма и выискивает недостатки во всем и всех? Как вы думаете,
почему дух критицизма настолько пагубен?

Какие грехи языка больше всего искушают вас?

Автор отмечает: «Язык – это лишь инструмент, открывающий то, что находится у нас внутри». Если
послушать вашу речь, то что она откроет о вашем
сердце? На что Святой Дух может указывать вам в
этой связи?
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Время молиться и действовать
Исповедуйте любые грехи осуждения или грехи языка, которые обнаружили в себе. Поговорите искренне с Богом о своем желании усовершенствоваться в
данной сфере и попросите Его помочь вам. В течение
следующих двух дней задавайте себе вопрос: «Послужит ли то, что я собираюсь сейчас сказать человеку
(или о человеке), его разрушению или созиданию?».

Отчет о результатах
1. Насколько лучше вы начинаете осознавать свои
«терпимые» грехи, включая осуждение и грехи
языка?
2. Что вы намерены предпринять, дабы не потерять
сосредоточенности на этих грехах после того, как
занятия подойдут к концу?
3. Расскажите, что из вынесенного вами из предыдущих семи занятий произвело самое сильное
впечатление, и объясните, почему это так важно
для вас.
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Невоздержанность,
зависть
и ревность
Перед собранием: Прочтите главы 13 и 18 книги «Терпимые грехи», а затем ответьте на вопросы в разделе
«Задумайтесь».
Ключевые стихи: «Что город разрушенный, без стен,
то человек, не владеющий духом своим… Дела плоти
известны; они суть: … зависть, гнев, распри, разногласия, ереси, ненависть» (Притчи 25:28; Галатам 5:19-21).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Воздержанность сегодня непопулярна во многих кругах. Наша культура предлагает множество искушений
и поощряет к удовлетворению желаний. «Давай! Попробуй! Купи это! Испытай! Это твое право! Ты это
заслужил!».
Тем не менее, Библия много говорит о воздержанности и показывает жизненные примеры. Соломон
скатился до ужасного отступничества именно из-за
своей невоздержанности. Другие библейские персонажи теряли самообладание, объедались на праздно-
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вании Вечери Господней, и становились падкими до
мирского. Как верующие, мы подвержены действию
плотских страстей, ведущих войну с нашими душами
(см. 1 Петра 2:11).
Большинство из нас признают наличие границ, не
допускающих откровенные грехи, но в остальном мы
по большей части живем, как нам вздумается. Зная,
как нам легко сказать «да» вместо «нет» и не отказывать себе в потакании греховным желаниям, Бог снова и снова подчеркивает важность воздержанности.
Она даже указана в списке как плод Духа (см. Галатам
5:22-23). Дело в том, что эта воздержанность не достигается усилиями нашей собственной воли. Мы способны контролировать себя только силой Святого Духа.
Воздержанность … это власть или контроль
рассудка над своими желаниями, стремлениями, побуждениями, эмоциями и страстями. Это значит говорить «нет», когда нужно
сказать «нет». Воздержанность подразумевает умеренность в законных желаниях и
поступках и полное ограничение в сферах
откровенного греха.
«Терпимые грехи», глава 13

С первых дней существования человечества зависть, ревность и связанные с ними грехи, такие как
греховное соперничество и желание контролировать
других, создали немало проблем.
Например, ревнивый Каин убил Авеля (см. Бытие
4:1-8). Мы склонны реагировать завистью и ревностью
на чужие преимущества и благословения, которых сами
не имеем, и сравнивать себя с теми, чьи обстоятельства,
таланты и дары превосходят наши. При этом мы не
понимаем, насколько в действительности порочны зависть и ревность (см. Римлянам 1:29; Галатам 5:20-21).
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ЗАДУМАЙТЕСЬ
Для индивидуального изучения

Невоздержанность
1. Невоздержанный человек уязвим для всевозможных искушений. Это проиллюстрировал Соломон, который написал ключевой стих из Притчей,
представленный в начале данного занятия. Что
случилось с ним и народом Израиля согласно
3 Царств 11:1-6, 29-33?
2. Поскольку библейская воздержанность не является продуктом нашей природной силы воли, как
мы можем научиться вести воздержанную жизнь?
(См. Титу 2:11-12.) Что это понимание подразумевает лично для вас?
3. Автор отмечает: «Воздержанность опирается на
влияние и содействие Святого Духа. Она требует
непрестанного наполнения нашего разума Божьим Словом и молитвы о том, чтобы Святой Дух даровал нам желание и силу контролировать себя».
а) Почему важно помнить эту истину в нашей
индивидуалистической культуре, ориентированной на достижение целей?
б) Учитывая нашу крайнюю занятость, какие
конкретные шаги мы можем предпринять, чтобы обеспечить непрестанное наполнение нашего
разума Божьим Словом, чтобы регулярно молиться и приближаться к Богу?
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Зависть и ревность
4. Прочтите следующие стихи и сформулируйте, что
искушает людей впасть в зависть и ревность?
• Деяния 5:12-17; 13:44-45
• 1 Царств 18:6-9
• Бытие 4:4-8; 37:4-11, 18-20
• Есфирь 5:9-13
Зависть – это болезненное и зачастую досадное осознание чьих-либо преимуществ.
Греховная ревность проявляется в моменты, кода мы боимся, что кто-то сравняется с
нами или даже превзойдет нас в чем-то.
«Терпимые грехи», глава 18

5. Автор отмечает: «Близким союзником зависти и
ревности является дух соперничества – желание
всегда побеждать или быть первым во всем, за что
бы ни брался». В чем различие между старательностью и мотивацией зависти и ревности?
• Старательность: см. 2 Тимофею 2:15; Колоссянам 3:23; 1 Коринфянам 9:24-27.
• Мотивация зависти и ревности: см. Екклесиаст 4:4; Песня Песней 8:6; Иакова 3:16.

Практические действия:
как противостоять зависти и ревности
Подвергаясь искушению впасть в зависть или ревность, мы можем…
• Напомнить себе о Божьем владычестве. Бог
дарует нам таланты, способности, духовные
дары и возможности (см. 1 Царств 2:7). Завидуя
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или ревнуя, мы или исключаем Его из общей картины, или обвиняем Его в несправедливости.
• Не забывать, что все верующие – «одно тело во
Христе», в котором каждый член принадлежит
остальным (Римлянам 12:5). Таким образом, как
выразился Павел: «В почтительности друг друга предупреждайте» (Римлянам 12:10). Вместо
того, чтобы завидовать или ревновать, давайте
почитать и всячески ободрять других, поскольку
все мы – члены одного тела во Христе. Давайте
повиноваться друг другу (см. Ефесянам 5:21).
• Понимать, что у Бога есть место и задание
для каждого из нас, и Он хочет, чтобы мы его
исполнили. Разумеется, в процессе некоторые
получают больше людского признания, чем
другие. Если мы будем тратить эмоциональную энергию на зависть и ревность, то потеряем из виду ту уникальную миссию, которую
Бог предусмотрел для нашей жизни. В Его
плане все задания важны.

ОБГОВОРИТЕ
Для обсуждения в группе
1. С какими искушениями в сфере невоздержанности, зависти и ревности вы сталкиваетесь? Что
сигнализирует о том, что мы проявляем невоздержанность, и наши греховные желания начинают
контролировать нас – или уже вовсю делают это?
2. Как вы думаете, в каких трех основных сферах
люди больше всего проявляют невоздержанность?
Как научиться быстрее распознавать эти искушения? Каковы их последствия? Как на практике
повысить сопротивляемость, когда чувствуем ис-
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кушение поддаться своим желаниям?
3. В книге автор поделился случаем, когда, казалось бы, невинная привычка значительно ослабила его самоконтроль в других, более важных
сферах. В каких сферах вы чувствуете искушение отступить от воздержанности и начать потакать своим желаниям?
4. Обсудите цитату из главы 13: «Мы не можем выбирать на свое усмотрение, в каких сферах жизни
проявлять воздержанность, а в каких – нет».
5. Автор отмечает: «Греховная ревность проявляется в моменты, кода мы боимся, что кто-то сравняется с нами или даже превзойдет нас в чем-то».
Можете ли вы привести примеры подобной ревности? Как вы думаете, почему она неугодна Богу?
6. Если Бог полновластен в том, чтобы решать, какие
способности и благословения давать нам, то как
эта истина должна повлиять на нашу склонность
к зависти и греховной ревности?

Молитва в группе
Исповедайте свою потребность в Боге и в Его истине,
чтобы не терять бдительность в противостоянии «терпимым» грехам. Поблагодарите Его за Святого Духа,
Который обитает в каждом верующем и дарует силу,
необходимую для противоборства греху и приближения к Богу. Помолитесь о тех участниках группы, которые поделились своими историями борьбы в тех или
иных сферах.
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СОХРАНИТЕ В СЕРДЦЕ
Дневник личного возрастания

Время размышлять
Прочтите еще раз определение воздержанности.
Проявляется ли ее недостаток в вашей жизни? Если
да, то в каких сферах?

Стоят ли зависть и греховная ревность того, чтобы
тратить на них энергию? Почему?

Если бы Богу надо было особо выделить лично для
вас какой-то фрагмент данного занятия, то на что Он
указал бы? Почему?

Время молиться и действовать
Попросите Святого Духа открыть вам, в какие сферы
вашей жизни, возможно, уже вторглись невоздержанность, зависть и ревность. Как вы планируете достичь
успеха в борьбе с этими «терпимыми» грехами?
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Отчет о результатах
1. Со времени предыдущего занятия, выявили ли вы
сферы, в которых проявляете невоздержанность,
зависть или ревность? Как вы отреагировали, когда эти грехи оказались в поле вашего зрения?
2. По мере того, как мы в ходе данного изучения
говорим о грехах, чувствуете ли вы себя способными принять вместе с Божьим обличением Его
благодать и прощение? Или ощущаете, как к вам
подступает самоосуждение?
3. Как мы можем помочь друг другу лучше понять
Божью благодать и получить доступ к ней пред
лицом нашего греха?
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Что дальше?
Перед собранием: Прочтите главы 20 и 21 книги «Терпимые грехи», а затем ответьте на вопросы в разделе
«Задумайтесь».
Ключевые стихи: «О горнем помышляйте, а не о земном… Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они
насытятся… Бог гордым противится, а смиренным дает
благодать» (Колоссянам 3:2; Матфея 5:6; 1 Петра 5:5).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Слыша слово «мирское», многие из нас представляют себе список запрещенных занятий. Однако Джерри
Бриджес говорит о склонности увлекаться вещами этого
мира или о необдуманном приобщении к окружающей
культуре – особенно в сфере денег, безнравственности и
идолопоклонства. Мысль о том, что эти три сферы могут
быть связаны с неприметными грехами, шокирует нас.
Безнравственность и идолопоклонство – это далеко не
утонченные грехи! Тем не менее, мы значительно утратили чувствительность и проницательность в некоторых
аспектах этих трех сфер. Мы просто принимаем ценности и модели поведения общества, не задумываясь о том,
насколько они библейские.
Противоядие мирским привязанностям невозмож-
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но получить, составив список запрещенных занятий
или знакомств. Скорее, оно представляет собой решимость стать более благочестивым. Это процесс, который происходит по мере нашего возрастания в отношениях с Богом и в привязанности к Нему.
Фактически, возрастание в привязанности к Богу
и является противоядием от всех наших неприметных
грехов. Оно приходит от все большего осознания нашей
остаточной греховности и Христовой любви к нам, которую увенчала Его крестная смерть за этот грех. Хотя
созерцание наших грехов может причинять боль, у нас
есть надежда: «Бог гордым противится, а смиренным
дает благодать» (1 Петра 5:5). Если мы достаточно искренни и смиренны, чтобы признать свои неприметные
грехи, то познаем любовь, явленную в их прощении.

ЗАДУМАЙТЕСЬ
Для индивидуального изучения

Мирские привязанности
1. Если мы позволяем своему сердцу увлечься миром, то как это влияет на нашу любовь к Богу?
(Иакова 4:4-5 и 1 Иоанна 2:15). Почему так происходит? (См. Иоанна 17:13-16 и 1 Петра 2:9-10.)
2. Автор говорит об истине, заключенной в проповеди Томаса Чалмерса «Изгоняющая сила новой
привязанности». Вот, что сказал Чалмерс о вытеснении нашей любви к миру:
Практичный моралист может попытаться вытеснить из человеческого сердца любовь к миру одним из двух способов: либо продемонстрировав
всю суетность этого мира, чтобы сердце обрело
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уверенность в том, что данному объекту не стоит уделять столько внимания; либо убедительно указав на другой объект – даже Бога, – как
более заслуживающий привязанности… Сердце
должно захотеть заменить старую привязанность новой.
Вы когда-нибудь пробовали воспользоваться одним из
этих методов, или даже обоими? Вспомните свой опыт.
а) Попытки убедить мое сердце не любить то, что
не заслуживает внимания.
б) Поиск чего-то, более достойного для проявления любви.
3. Как новая привязанность избавила вас от привычки мириться со «статус-кво»? (Например, вспомните случай, когда вы привязались к чему-то или
кому-то. Расскажите, как перемещение центра
внимания изменило ваш привычный образ мыслей
и поведения.)

Что дальше?
4. Книга «Терпимые грехи» помогает нам увидеть
сферы, в которых мы движемся по инерции, не
замечая своих грехов, потому что они выглядят
вполне приемлемыми. Как это изучение изменило
ваше отношение к греху?
5. В каких сферах вашей борьбы с грехом вы хотели
бы получать от Бога постоянную помощь и силу?
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9. Как уже было показано ранее, «изгоняющая сила
новой привязанности» оказывает огромную поддержку в отдалении нас от греха и приближении
к той жизни с Богом, которую мы хотим обрести.
Обратитесь с молитвой к Богу, прося Его об этой
помощи. Попросите Его даровать вам такое ощущение Его заботы и любви к вам, чтобы в ответ вы
начали двигаться к смирению, кротости и любви.

ОБГОВОРИТЕ
Для обсуждения в группе
1. Первый вопрос в разделе «Задумайтесь» занятия
1 гласит: «Как вы думаете, почему для нас важно
понимать, что такое грех, и как он влияет на нашу
жизнь и наши взаимоотношения?». Как бы вы ответили на этот вопрос сейчас, по завершении курса занятий?
2. Как это изучение повлияло на ваши взгляды на
жертву, которую Иисус совершил ради вас на
кресте?
3. Прочтите вместе Луки 7:36-50. Если бы вы сидели
рядом с Иисусом за тем столом, то какой была бы
ваша реакция? Могли бы вы быть на стороне этой
женщины, безмерно благодарной Иисусу? Или
вам ближе позиция Симона? Или, возможно, отреагировали бы как-то совершенно иначе?
4. Обратите внимание, насколько этот фрагмент
сосредоточен на взаимоотношениях. Грешница
продемонстрировала сильную любовь к Иисусу, а
Иисус спросил у Симона о том, какой из прощенных должников больше возлюбит заимодавца, а
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не о том, кто из них будет счастливее или с большей вероятностью сам простит своих должников.
Как бы вы объяснили эту взаимосвязь между грехом, прощением и любовью к Богу?
5. Что за прошедшие недели Бог открыл лично вам о
Своем отношении и о готовности прощать и очищать вас? Как это изменило вашу привязанность
к Нему?
6. Каким образом вы продолжили бы это изучение,
чтобы оно влияло на вас и в последующие недели?
Молитва в группе
Поблагодарите Бога за Его благодать, за великодушное
прощение через жертву Иисуса и за то, что Он постоянно наделяет нас силой Святого Духа. Помолитесь друг о
друге, чтобы в последующие недели вы становились все
более чувствительными к греху и лучше постигали прощение, которое взращивает в вас любовь к Богу.

СОХРАНИТЕ В СЕРДЦЕ
Дневник личного возрастания

Время размышлять
Поразмышляйте о своем личном изучении и обсуждениях в группе книги «Терпимые грехи». Выделите три
ключевые открытия или принципа, которые особенно
сильно пролили для вас свет на отношение Бога к «терпимым» грехам, или к нашей склонности совершать и
не замечать эти грехи, или на Его поддержку в борьбе
с этими грехами. Что приходит вам на ум?
1.
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2.

3.

Вспомните судьбоносные обязательства, о которых
вы молились на протяжении последних нескольких
недель. В чем они заключались, и как вы справляетесь
с исполнением этих обязательств в своей жизни?

Время молиться и действовать
Вспомните личную победу, которую вы одержали над
одним из «терпимых» грехов за последние недели.
Как вы себя чувствовали (или чувствуете), победив
грех в данной конкретной ситуации?

Что вы хотели бы сказать Богу, или о чем попросить
Его прямо сейчас насчет «терпимых» грехов в вашей
жизни? Запишите вашу молитву, как будто Он читает
ее, заглядывая вам через плечо. Не забудьте выразить
свою зависимость от Него и упование на Его помощь
в том, чтобы вести благочестивую жизнь, какой Он
ожидает от вас.
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